
МПо ПАо (нК (РоСНЕФТЬ>

ШРВIДIНАЯ tIРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАIП4Я
ООО (БАIПНЕФТЬ-ДОБЫЧА)

ОБЩЕРОС СИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОСОЮЗА РАБО
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛВЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль9-3
21,04.202tr.

<<об утверждении Положения об оказании материальной
членаМ Общероссийского профессионального союза работни
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строител

состоящим на учете в первичной профсоюзной организаци
ооо <<Ба ш нефть-Щобы ча>> Нефтегазстройсп рофсоюза Росси

заслушав информацию председателя первичной профсоюзной орган
ооо <Башнефть-Щобычa> Сабурова М.Ю. профсоюзный комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить <<Положение об ок€вании материЕlльной помощи
Общероссийского профессион€lльного союза работников нефтяной,

,\4

вои
отраслей промышленности И строительства, состоящим на в
первичноЙ профсоЮзноЙ организациИ ооО <Башнефть-!,
Нефтегазстройспрофсоюза России>>.

чa))

2. Положение о выплате материЕtльной помощи членам п
утвержденное Протоколом Nsl от 09 апреля 2OI5 г. считать
силу.
3. Контроль выполнения данного постановления возложить на предсе,
ППО ООО <Башнефть-,.Щобычо Сабурова М.Ю.

Ф

Председатель



УТВЕРЖДЕНО
постановлением заседан
профсоюзнOг0 кOмитета
ППО ООО <<Башнефть-Д
от 21 апреля 2021 г. ЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам Общероссийско,

профессионального союза работников нефтянойо газовой отра
промышленности и строительства, состоящим на учете в перви

профсоюзной организации ООО <<Башнефть-Щобыча>
Нефтегазстройпрофсоюза России

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях окЕвания матери€tл
членам Общероссийского профессион€tльногоfJrvгlcllvl, \.ruщtrрuuuииского профессион€tльного союза работниковгазовой отраслей промышленности и строительства (даrrъ. - член -состоящич-"i учете в лервичной профсоюзной организации ООО <!обычо Нефтегазстройпрофсоюза 

-РоЪсии 
(далеЬ - Положение)

вопросы ок€вания материЕLльной помощи членам об
профессион€tльного союза работников нефтяной, газовой
промышЛенностИ и строиТельства, состоящИм на учете в первиЧной про,
организации Ооо <Башнефть-!обычы Нефтегазстройпрофьоюза Россиl
профсоюзная организация), нуждающимся в материальной поддержке.

, 1.2. Средства на оказание материальной поrощ, формируются из
профсоюзных взносов, поступивших на пяеrтртrтrтй ^TIAT Т-Т^^,взносов, поступивших на расчетный счет П
организации.

1.з. Настоящее Положение вводится с целью повышения
защиты и адресной финансовой поддержки членов профсоюза, а также
мотивации профсоюзного членства в организ ации.

1.4. В настоящем Положении под матери€шьной помощью
понимать единовременную денежную выплату членам профсоюза в

,6",.."". йй;;;;;;
носит стимулирующийхарактер и не считается элементом оплаты труда.1.5. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного к
соответствии с Федеральным законом <О профессион€tльных союзах, ихгарантиях деятельности)), Уставом Первичной профсоюзной органи
<Башнефть-.Щобычо>.
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2. Условия оказания материальной помощи

2.2. Оказание материаJIьной помощи членам
регулярный характер.

lll

чJ_енам
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3. Порядок и размер оказания материальной помощи

3.1. Вопросы выделения и рЕlзмер материЕtльной помощи рассмана заседании профсоюзного комитета, на основании заявления члена п
либо ходатайства председателя цехового комитета.

3.2. Конкретный размер материа.гlьной помощи определяется
от каждой конкретной ситуации и финансовых возможностей
организации и выплачивается на основании постановления
комитета.

3.3. В соответствии с пунктом 3l статьи 2l7 налогового код€
подлежаТ налогообложениЮ (освобождаются от налогообложения)
производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная
членам профсоюза за счет членских взносов, за исключением вознагDа
иных выплат за выполнение трудовых обязанностей.

- заявление члена профсоюза, с указанием реквизитов для пматери€tльной помощи (Приложение 1);

ребенка);
_ в связи с тяжелой формой заболевания члена профсоюза (опажизни человека заболевание, которое по своему характеру непосресоздает угрозу для жизни), подтвержденная заключением м

организации, имеющей соответствующую лицензию.
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- копии документов, подтверждающих право на ок€вание ма ьнойпомощи.
3.5. Право на матери€tльную помощь имеет член профсоюза,

выполнения требова:F^ий Раздела 2 Положени& в следующ"* cny"a"*:_ в случае тяжелого материЕIльного положения;
- в связи с утратой или повреждением имущества в результате с1бедствия или иных непредвиденных обстоятельств (пожар, на

квартирная кража и других обстоятельств);
- при вступлении в брак впервые (основание: копия о заключении б );при рождении ребенка (основание: копия свидетельства о
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2.1. Материальная помощь окЕ}зывается
Общероссийского профессионшIьного союза работников Ъефтяной,
отраслей промышленности и строительства, которые состоят на учете в
профсоюзной организации ооО <Башнефть-Добычuo Нефтегазстро
россии не менее б (шести) месяцев и уплачивают профсоюзные
постоянной основе.

по расходному кассовому ордеру или путем перечисления ему на
банке по представлению следующих документов:



з.6. Материальная помощь ок€вывается не более l раза за 1 кагоД по одномУ из вышеука:}анных оснований. В ,.пп..r"телъны
возможно повторное оказание материальной помощи, но не более
календарный год по решению профсоюзного комитета.

3.8. ,.Щля члена профсоюза может быть выделена материальная п
:::,:,л"111--,1.rи стоимости путевки по программе <Тур 

"йодпого дн/l+rrvr v л.Гне более двух суток (3 дня/2 ночи) 1не распроЪrрur".тся на новогодни

т:a:::1"х .к:tлендарные днио стоимость отдыха в которые отстандартной). Материальная помощь по данной программе 1Й. Провыходного дня) Приложение 2) ок€lзывается один раз в год, при нuшич
на эти цели в Смете доходов и расходов Профсоюзной ор.urп".чц"".

4. Заключительные полоя(ения

4,1. Контроль за соблюдением, установленного в порганизации' порядка оказания матери€tльной помощи членам посуществляется органами контрольно-ревизионной комиссии.4,2, отчет об использовании средств на оказание матери€Lльно
утверждается один раз в год на заседании профсоюзного комитета.4.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее
утверждаются на заседании профсоюзного комитета.
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20_г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

материальную помоtць в связи с

к l-Iолояtегtиtо об оказании ма,герl
у,гв. постановлеI{ием Про(lсоrозгrого коми,гета Лл9-3 от

Председателю
ППО ООО <<Башнефть-Добыча>>
Сабурову М.Ю.
от члена профсоюза

фамилия, имя, отчество,

должность, подразделение

указать где находится рабочее

Табельный номер
Тел.

пс_Nк,щи,

lре.ltя 2 2lг,

Резолюция:

Прошу оказать мне

Материальную помощь прошу перечислить:
Банковские реквизиты:
наименование банка

Р/сч
кпп

(лицевой счет

на обработку персональных
ст,3 ФЗ от 27.07.2О06г. N91

(подпись)

Насгоящим заявлением даю согласие
совершение действий предусмотренных п.3
персональных данных>>.

ходатайсгвую об оказании материальной помощи
Председатель цехового комитета

(подпись) (Ф.и.о,)

подпись



Пр

к Положению об оказании материальной

угв. постановлением Профсоюзного комитета Ng9-3 от 2]. ап

ПРОГРАММА (ryР ВЫХОДНОГО ДНЯ)

УФА - 2021г.

21г,



1. Щентр отдыха <<Павловский парю)
с оплатой 50% стоимости путевки, но

lov
не более 4000

lll

для
г.

сле

длгоритм деиствил: получить справку о том, что вы являетесь
}"Р;:::::]рт!"фсоюза-России, по адресу г. Уфа ул. l-{ентральная, 20
21 3 (можно по электронной почте), самостояr"пrrо ij;;й.,ЁъНi,
299-34-44, 8(347) 291-4о-18. После приоОрЬтЪrия путевки п
документы (договор, чек об оплате, заявление на компенсацию,
леречисления денежнь]х средств) в ППо ооо кБашнефть-,Щобыча) поУфа ул. L|ентральная,2О кабинет 213.
,Документы для компенсации необходимо предоставить в течении 2-х неделотдыха.

для члена профсоюза.

Стоимость номеров
на летниЙ Gвон 2021 rода

гfдЕ}-/а"О-}сIсиЙ

ОБудни . засц возilоr*оц с понедельяв{п ло пятницу
' Выходные . ааец воjlмондв с оя!нЁцы по к}сн9рс€нм
Услоsия размецения:
ЗаЕзд с lý.00 час, silезддо 12.00 час.
В д€нь зпвда. обе& ужltн;вд€liь €ыQца , явrраt
Де,!, до S леt без пр€достамоняя дополн.lт€льноrо mесrа прожиааю, беtплатно (у<луrи no питанttю им Rе8рчрпавля|от(яl
Раэмецёние в ноиврахдsухме(rное, sозможfiо под€л€нне одноrо чело8ека (лри оплаrе дополнffт.пьноrо Meclal3аселение s номера более 3 человех (не считап детЕfi до 5 лет) не прqдчсмоlрЕrо
Ilолýзоsание юной водных Ёзsлечевий нs весь периодra"rдa a под"ро*
Мш буд.ir В.,'r 6rеrодарlц .цп прr рrlraцrЕхr у Hr( вu фдlrэ aо6rtодать слцрочцrg прrвrmi
прн обtлрafiвrн$х |реaaпцн, проlir, rrФc/Erpl, попrлуf,flа, и.д!ваЯt u.схуi
прп вrодр r обцасtв.пнне ,оl.ý поrьrуirЁaь анrrcэпrхrом 1доrаlоры усаноrлаrьOjaоблюд!f,rд сочllrrь.|уlо п.сr!нцiо . дру]rrмп rocrijth,
Mbl о свою Ф{ередь кацдыед9а чаЕа оýрбатнваем toHTallTHы. ло8сцноп|. и предметы с 8ыСОким Ypo'tto* прикоснов€ний,tоблюдаем масоrнып рен{ям в sсе меры дrш Безопасвоrо отдЁlха у нас

внимАнИЕ! До 31.о5.2о2lг. Щентр закрыт на корпоративное обслсейчас доступны бронирования на отдых с 01.06.2021г.

СТАНДРТ (лроживанио 2"х Mecrнoc с трехрilювым
питанием}

Дополн{телýноЕ место (проживан}.lеtтррхразоtое

пнтанше}



*лlоритм д9,иствии: получить справку о том, что вь1 являетесь
l,"РIл::э."тр_"J:::9Рj1l}ссии., по адресу г. Уфа ул. L|ентральная, 202,1 3 (можно по электронной почтеj r;Ё.лц*;ЙЬffi"JffiНiJ;Jir"
:"J:::l?,л:.f_r,:.1:: ]::"_tчr] вlзаzоil "ss-zоl, 

891z-iob-zs-sg, (

- График 3аёздов в центры отдыха свободный, даты определяете сами.-Р#т,lт.сируется стоимость путевки с пребыванием не более 2-х cv,

- для взрослого 5525 рублей
_ для детей до 14лет - 35О0 рублей
- детИ до 4 леТ - бесплатно (питани9lу9луги не предоставляются)
- дополнительное место на ребенка 1500 рублей.

В стоимоGть путевки в центр отдыха t<Алая роза) (3 дняl2ночи 2-хномер) входит:

о ПРОЖИВаНИе,
. 3х разовое питание,. бассейн (45мин.) - 2 процедуры,о солян?я шахта (20мин.) - 2 процедуры,. кровать ,,Нуга Беq' (20мин.) - 2 прЬцедуры,. тренажерныЙ зал (1 час) -ежедневно,

размещен ие: двухместный номер Стандарт/твин : двуспальная кровать и-]ираздельНые кроваТи, телефОн, телевИзор, балКон, полнilй санузел с душем, q,

внимАниЕ!

50ъ

дняl2 ночи) (з

{у
- ПравО воспольЗоватьсЯ програмМой кТур выходного дняD даетсяпрофсою3а один раз в год не выбор 

" 
одпri пй""rров отдыха

flля получения подтверщцающей справки, дисконтной карты и по всем вознвопросам обращаться к специалистам ППО
Камалетдиновой! |, тел,20-564,Султановой 3.Ф. Sultan -572,

lii
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Пэилохеlи= 1

Председателю
ППО ООО <Башнефть-flобыча>>
Сабурову М.Ю.
от члена профсоюза

Резолюция:

п}ггевкИ по программе <Тур выходного дня>>.

Материальную помоlць прошу перечислить:

Банковские реквизиты:

наименование банка

Р/сч или лицевой счет

фамилия, имя, отчество, полностьЕ

дOлжнOбь, пOдразделение

указать где находится рабоче=

Табельный номер
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную помоtць для компенсации части фимогги

Настоящим заявлением даю согласие
совершение дейсгвий предусмотренных п.З
персональных данных>>.

на обработку персональных дЕцньD( и
сг.З Ф3 от 27.07.2006г. N915]-ФЗ <о

(подпись)

202_г,

кпп

Получатель:


